
ЭССЕ  

на короткометражный мультфильм «Песочник». 

 Копыловой Ольги Владимировны  

     В мультфильме «Песочник» рассказывается история о маленьком птенчике – песочнике, 

который обитает на побережье и питается моллюсками, червями, водорослями и другими 

дарами моря. Эти маленькие птички живут стайками и, когда волна уходит, они бегут к 

влажному песку, собирать еду, а когда волна возвращается, они разбегаются. Этот малыш 

привык сидеть в гнезде под маминым крылом. Мама его кормила, а он только открывал 

свой маленький клюв, ухаживала за ним, но наступило время, когда мама птенца решает, 

что ему самому пора учится добывать себе пищу. Это как маленькие дети делают первые 

самостоятельные шаги, чувствуя себя неуверенно. Первоначально у птенца не получается 

самостоятельно добывать пищу, так как он впервые «отошел», «отлучился» от мамы, а тут 

еще надо и пищу найти, «очень тяжело». Но все так интересно и необычно и птенец 

решается подойти к воде достать ракушку, но «увы» огромная волна его накрывает, и он 

опять испытывает страх и бежит к себе в гнездо под мамино крыло. Это как дети, 

испугавшись, бегут к своим родителям. Мама птенца тем самым подталкивает его к 

самостоятельности, научив добывать пищу, а также показать примером, что не так уж и 

просто ей это дается. В результате у птенца интерес побеждает страх, и он возвращается к 

морю, как говориться, у страха глаза велики! При этом заметив маленького краба, который 

при приближение волны прячется в песок. Именно это птенцу и помогло научиться 

добывать пищу.  

     Иногда обстоятельства и пример других могут помочь тебе лишиться страхов, которые 

терзают тебя и помочь в будущем. 

     Просмотрев мультфильм «Песочник», можно сказать, что он вызывает много 

положительных эмоций, улыбку на лице при виде этого птенца. Сам птенец похож на 

маленького ребенка, который без мамы не может шагнуть и шага, но все взрослеют и в 

результате отдаляются от родителей, адаптируются к той среде, в которой находятся, 

становятся самостоятельными.  

     А главное эта история ассоциируется у меня с таким случаем из жизни. Совсем недавно 

мне предложили поработать в группе кратковременного содержания в детском саду, так как 

воспитатель этой группы заболел. Так вот, в эту группу мамы приводят своих малышей на 

неполный рабочий день (4часа), в возрасте от10 месяцев и до трех лет. На тот момент, когда 

я работала в этой группе, самому маленькому ребенку было 1 год и 2 месяца. Этим ребенком 

была девочка, ее звали Сашей. Она была очень милая, красивая девочка, много улыбалась, 

но это длилось не долго. Ее улыбка пропала, когда мама сказала ей, что уйдет на некоторое 

время, и ей придется на некоторое время остаться здесь, в этой группе, с другими детьми. 

Саше было очень тяжело отойти от мамы даже на несколько минут, а тут целых четыре 

часа, для нее это была целая вечность. Это были и слезы и падание на пол, истерики и один 

вопрос « А когда моя мама придет?», при этом она находилась только на руках. Надо сказать 

спасибо маме, которая приучала ее постепенно, чтоб это было не так болезненно для 

ребенка. Это длилось около месяца, но спустя время Саша стала отпускать маму 



самостоятельно, без слез на некоторое время, позже махать маме рукой из окна, интерес  к 

новой среде преодолел страх. Саша начала адаптироваться к новой среде, без мамы. Она 

стала играть с другими детьми, рассматривать книжки, рисовать карандашами, конечно не 

сразу, но результат был. Я рассказываю вам об этом к тому, что мама Саши решила 

подтолкнуть ее к самостоятельности, научить адаптироваться к той или иной среде, так и 

мама птенца стремилась добиться от него самостоятельности.  

     В результате девочка стала оставаться в группе на все 4 часа, при этом, улыбаясь и играя 

с другими детьми, а птенец песочника в конце мультфильма становится самым лучшим 

добытчиком еды, как для себя, так и для всей стаи. 

 


